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Если Вы являетесь пенсионером 
с преимущественно «советским» 
стажем, у вас есть право обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением на 
перерасчет страховой пенсии с учетом 
имеющихся у Вас так называемых 
«нестраховых» периодов.

До 2015 года эти периоды при назначении 
пенсии в соответствии с законодательством 
учитывались иначе – через оценку пенсионных 
прав или исходя из стоимости страхового года) 
либо при совпадении их с работой – как страхо-
вые периоды.

Сейчас в ряде случаев нестраховые перио-
ды, например по уходу за детьми, дают таким 
пенсионерам больше пенсионных баллов, чем 
их учет в качестве периодов работы.

К НЕСТРАХОВЫМ ПЕРИОДАМ, ЗА КО-
ТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАЧИСЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ, ОТНОСЯТСЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

• уход одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полутора 
лет, но не более 6 лет в общей сложности;

• прохождение военной службы по призыву;
• уход, осуществляемый трудоспособным ли-

цом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д.

Полный перечень нестраховых периодов 
смотрите на сайте www.pfrf.ru

Если в результате перерасчета пенсии в со-
ответствии с имеющимися нестраховыми пе-
риодами ее размер уменьшается, перерасчет не 
производится.

Внимание! Если Вам назначена пенсия позже 
2015 года, в ее перерасчете нет необходимости!

Куда обратиться
В территориальный орган ПФР, осуществ-

ляющий выплату Вашей пенсии (заявление мо-
жет быть подано по почте).

В МФЦ, с которым территориальным органом 
ПФР заключено соглашение о взаимодействии.

К работодателю, с которым гражданин со-
стоит в трудовых отношениях.

Какие документы предоставить
• заявление;
• документ, удостоверяющий личность;
• документы, подтверждающие нестра-

ховые периоды, засчитываемые в страховой 
стаж, если они отсутствуют в выплатном деле 
получателя пенсии (к примеру, для учета пе-
риода ухода за ребенком до возраста 1,5 лет – 
свидетельство о рождении и паспорт ребенка). 
При подаче заявления и документов по почте 
документы должны быть заверены в нотариль-
ном порядке.

Подача заявления
в электронной форме

Заявление можно подать через Портал госуслуг. 
В этом случае гражданину необходимо в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня подачи электрон-
ного заявления представить в ПФР необходимые 
документы, отсутствующие в выплатном деле. Если 
такие документы не будут представлены заявление 
о перерасчете размера пенсии, поданное в форме 
электронного документа, не будет рассмотрено.

Сроки осуществления 
перерасчета размера страховой 

пенсии
Перерасчет размера пенсии производится 

с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято заявление пенсионера 
о перерасчете размера его страховой пенсии в 
сторону увеличения.

Пусть учеба будет светлой, звездной, 
И удастся больше Вам узнать, 
Чтоб весной весёлой, жаркой, звонкой 
Вновь на 5 любой экзамен сдать!

От всей души поздравляю всех с 
Днем знаний и началом нового учеб-
ного года! 

Первое сентября, День знаний – 
это наш общий праздник. В нашей 
стране каждый человек помнит своего 
первого учителя и свой первый звонок, 
школьных друзей, вместе с которыми 

он начинал путь во взрослую жизнь 
от школьной парты до выбранной им 
взрослой профессии. 

Я от души благодарю тех, кого мы 
по праву зовем емким и мудрым сло-
вом – наставник. Вы щедро делитесь 
своим опытом, отдаете весь жар своих 
сердец, чтобы юное поколение росло 
духовно богатым.

От имени депутатов Муниципаль-
ного совета Гражданка поздравляю 
всех учащихся, их родителей и учи-
телей с Днем знаний! И пусть новый 

учебный год станет новым успешным 
шагом вперед для всех, кто стремится 
к знаниям! Счастья и крепкого здоро-
вья вам в новом учебном году! 

 ■ Глава Муниципального образования 
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Дорогие учащиеся, 
родители и педагоги!

Глава Муниципального 

образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый четверг 

с 10:00 до 17:00.

Запись по т. 535-35-61

Первое сентября – знаменатель-
ный день в жизни каждого человека. 
Десятки тысяч первоклассников впер-
вые сядут за школьные парты. Для них 
открывается дорога в удивительный 
мир знаний и постижения наук. Этот 
день будут помнить сегодняшние сту-
денты-первокурсники, которые дела-
ют первые шаги к выбранной профес-
сии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем пе-
дагогов – людей, которые всей душой 
преданны своему делу. Петербург – 

признанный центр образования и на-
уки. Это звание для города заслужили 
своим неустанным и самоотвержен-
ным трудом учителя, преподаватели 
вузов, ученые, исследователи. Ежед-
невно они передают свои знания и 
опыт молодому поколению, воспиты-
вают в своих учениках чувство патри-
отизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда 
было и остается приоритетом в на-
шей работе. Сегодня мы делаем все, 
чтобы молодые петербуржцы полу-

чали глубокие и разносторонние зна-
ния, реализовывали свои таланты и 
способности.

Желаю всем учащимся, педагогам 
и родителям успехов, мудрости и тер-
пения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

 ■ Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

ОФИЦИАЛЬНО

Звание «Почетный житель 
Гражданки»

В течение сентября 2017 года Муници-
пальным советом принимаются представле-
ния о присвоении почетного звания «Почет-
ный житель Гражданки». 

Согласно действующему Положению, 
правом внесения представлений пользуются 
действующие Почетные жители Гражданки в 
количестве более двух, общественные объе-
динения Санкт-Петербурга или Санкт-Петер-
бургские региональные подразделения об-
щероссийских общественных объединений, 
а также группы жителей Муниципального 
округа в количестве не менее 50 человек. 

Представления вносятся письменно, в 
том числе с использованием сети Интернет. 

Представление включает в себя обосно-
вание присвоения почетного звания «Почет-
ный житель Гражданки» конкретному лицу 
и один из следующих документов:

• письмо за подписью двух и более По-
четных жителей Гражданки;

• решение руководящего органа общест-
венного объединения Санкт-Петербурга;

• решение руководящего органа Санкт-Пе-
тербургского структурного подразделения об-
щероссийского общественного объединения;

• письмо за подписями пятидесяти и бо-
лее жителей Гражданки.

К представлению должна быть приложе-
на фотография кандидата. 

Представление может быть представлено 
лично или по почте по адресу: 195256 Санкт-
Петербург, а/я 15 в срок с 01.09.2017 по 
30.09.2017. Справки по телефону 535-35-61.

Перерасчет страховой пенсии 
с учетом нестраховых периодов
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В Калининском районе учебный год 
начнётся для 40 тысяч школьников. 
Впервые за парты сядут 5 тысяч перво-
классников. Школа откроет для них ин-
тересный мир знаний, подарит встречи 
с новыми друзьями, здесь они позна-
комятся с учителями-наставниками. 

Уважаемые педагоги! Позвольте 
выразить слова благодарности за пре-
данность профессии и ваш самоотвер-
женный труд! Вы передаете молодому 
поколению свои знания и опыт, раскры-

ваете таланты учеников, направляете их, 
помогаете определиться на жизненном 
пути. От всей души желаю вдохновения, 
любви и уважения ваших учеников! 

В этот день учебный период нач-
нется и для студентов. Во многом от 
успехов на этом поприще зависит не 
только ваша дальнейшая судьба, но 
и  будущее нашего города и страны. 
Примите добрые пожелания творче-
ских и научных побед, упорства в до-
стижении поставленных целей, радо-

сти и уверенности в завтрашнем дне! 
Не останавливайтесь на достигнутом, 
воплощайте мечты, проявляйте свои 
таланты и способности.

С праздником!

 ■ Руководитель региональной 
общественной приёмной 

председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Санкт-Петербурге, 

заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

Примите самые искренние по-
здравления с замечательным, трога-
тельным и волнующим праздником – 
Днем знаний! 

Этот день дорог каждому из нас. 
Вновь оживают школьные классы, 
улицы города пестрят букетами цве-
тов в руках первоклассников, а взро-
слые с теплой грустью вспоминают, 
как сами когда-то впервые пересту-
пили школьный порог и те замеча-
тельные годы, когда были учениками, 
студентами. 

1 сентября – это праздник всех, кто 
учится и кто учит. И основное внима-
ние в этот день приковано к школам. 
Это не случайно, поскольку именно в 
школьные годы закладываются осно-

вы интеллектуального потенциала 
человека, его мировоззрения, макси-
мально полно раскрываются его та-
ланты и дарования.

Поэтому, прежде всего, хочется 
поздравить тех, для кого 1 сентября 
начнутся удивительные школьные 
годы – наших первоклашек. В этот 
день первый школьный звонок про-
звучит для них, для них начинается 
новая жизнь, полная увлекательных 
открытий о себе и окружающем мире, 
а для их родителей - время новых за-
бот и хлопот.

От всей души я поздравляю  учи-
телей, чей труд заслуживает самого 
искреннего признания и огромной 
благодарности. Желаю вам крепко-

го здоровья и терпения, профессио-
нальных творческих успехов, откры-
тости и благодарности от учеников. 
Ведь настоящий Учитель - это не тот, 
кто учит, а тот, у кого учатся.

От всего сердца поздравляю вас, 
уважаемые родители! Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, 
гордости за взрослеющих детей и 
всего самого доброго.

От всей души поздравляю всех уча-
щихся и работников сферы образова-
ния с началом учебного года! Желаю 
вам новых творческих достижений и 
удачного учебного года!

 ■ Депутат Государственной Думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО

Уважаемые жители! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 
с Днем знаний!

Дорогие ребята, уважаемые 
преподаватели и родители! 

Приём граждан помощником де-
путата Государственной Думы Мар-
ченко Евгения Евгеньевича будет 
проходить еженедельно по пятницам 
в помещении Администрации Муни-
ципального округа Гражданка с 15.00 
до 17.00 часов. Информацию о при-
еме депутата Государственной Думы 
Е.Е.Марченко можно получить по те-
лефону: 8-921-943-39-66.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное
сообщение

Официально публикуются результа-
ты общественных обсуждений по про-
граммам благоустройства Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ 
Гражданка на 2018 год, которые прошли 
30 августа 2017 года по адресу: 195256 
Санкт-Петербург, пр.Науки, д.41 литер А 
пом.5-Н. На вышеуказанных обществен-
ных обсуждениях принято решение:

Принять к сведению и одобрить пред-
ставленные программы благоустройства 
Муниципального образования Муници-
пальный округ Гражданка на 2018 год.

 ■ Председательствующий 
на обсуждениях, Глава 

Муниципального образования,  
исполняющий  полномочия 

председателя Муниципального 
совета Н.А.Вайцехович

Порядок и условия перерасчета 
платы за коммунальные услуги в свя-
зи с временным отсутствием в жилом 
помещении и по иным основаниям, 
установлены Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (далее – Правила № 354),

Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2016 № 1498 в пункт 86 Правил № 354 
внесены изменения, согласно которым перерас-
чет платы за коммунальные услуги, за период 
временного отсутствия потребителей в занима-
емом жилом помещении, будет производиться 
в случае отсутствия технической возможности 
установки индивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета.Указанные изменения 
вступили в силу с 01.01.2017. Так, согласно 
действующей редакции п. 86 Правил № 354, 
если жилое помещение не оборудовано инди-
видуальным или общим (квартирным) прибо-
ром учета, и при этом отсутствие технической 
возможности его установки не подтверждено в 
установленном настоящими Правилами поряд-
ке, либо в случае неисправности индивидуаль-

ного или общего (квартирного) прибора учета в 
жилом помещении и неисполнения потребите-
лем обязанности по устранению его неисправ-
ности, перерасчет не производится, за исклю-
чением подтвержденного соответствующими 
документами случая отсутствия всех прожи-
вающих в жилом помещении лиц в результате 
действия непреодолимой силы.

В соответствии с п. 33 Правил № 354 потре-
битель имеет право требовать от исполнителя 
(исполнителем коммунальных услуг может вы-
ступать товарищество собственников жилья, жи-
лищный, жилищно-строительный или иной спе-
циализированный потребительский кооператив, 
управляющая организация, ресурсоснабжающая 
организация) с привлечением при необходимо-
сти иных лиц, составления акта об установлении 
наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального или общего (квар-
тирного) приборов учета в соответствии с кри-
териями и по форме, утвержденной Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Так, например, прокуратурой Калининского 
района проведена проверка по обращению Мо-
розовой Г.М. об отказе ООО «Жилкомсервис №3 
Калининского района» произвести перерасчет пла-
ты за коммунальные услуги в связи с временным 
отсутствием потребителя в жилом помещении. 

Установлено, что отказ ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района» мотивирован отсутст-
вием индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета в жилом помещении заявителя. 

Поскольку заявителем не представлен акт, 
подтверждающий отсутствие технической 
возможности установки индивидуального или 
общего (квартирного) приборов учета в жилом 
помещении, отказ ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района» в перерасчете платы за 
коммунальные услуги признан правомерным. 

 ■ Ст. помощник прокурора района, 
юрист 1 класса Д.К.Султанова 

Нет счетчиков – плати дважды

30 августа прошли общественные 
обсуждения по программам благоустройства 

МО Гражданка на 2018 год
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1 сентября — 
Наша газета уже не раз писала о 

подростково-молодежных клубах, в 
которых занимаются юные жители 
Гражданки. К началу нового учебно-
го года мы решили напомнить нашим 
читателям о славных традициях на-
шей малой родины, о важной роли 
клубов в воспитании молодежи, и 
рассказать о том, что сегодня пред-
лагают наши замечательные клубы.

Из истории клуба:

Подростково-молодёжный клуб «Непо-
корённых» – один из старейших в городе. Все 
начиналось в доме 10 по улице Бутлерова в 
1980 году. Было тесно, но клуб жил весело: 
проводили праздники, вместе с подростками 
заливали каток и сами убирали его, летом про-
водили товарищеские встречи по футболу. В 
те годы, в основном, работа в клубе велась со 
спортивным уклоном. В 1985 году новость о 
строительстве 16-этажного дома на проспекте 
Непокоренных принесла радостные надежды 
и ожидания: клубу полагались площади на 
первом этаже нового дома.

По плану намечалось многое: фонтан, при-
ятная краска на стенах, необычные потолки и 
свет. Но как только в 1987 году подписали акт о 
принятии жилого дома, о клубе забыли. Остави-
ли связку ключей, глубокую пятиметровую яму с 
кирпичами, недоделанные кабинеты, горы мусо-
ра, которые педагогам пришлось разгребать. Но 
все равно, радость новоселов была искренней! 

В 1987 году, глубокой осенью, состоялось 
открытие клуба. Вместе с ребятами педагоги 
решили посадить зимний сад. Познакомив-
шись с руководством Агрофизического инсти-
тута, стали заполнять яму землёй (носили на 
носилках, в вёдрах и мешках). Потом решили 
открыть мини-зоопарк – «живой уголок»; в 
нем жили питон, шиншилла, хорьки, курочки 
бентамочки, тушканчики, кролики, морские 
свинки, черепахи и много разных птиц и рыб.

Этот клуб — не просто место, куда прихо-
дят на занятия. Воспитанники, как и педагоги, 
создают особый мир, ни на что не похожую ат-
мосферу клуба. Здесь живут настоящей полной 

жизнью сотни ребят, здесь каждый чувствует 
себя причастным к истории клуба, к тому, чем 
гордится малая родина, и что будут вспоминать 
через годы воспитанники клуба Непокоренных.

 Не каждому клубу довелось принимать у 
себя в гостях известных людей и политиков, 
таких как: правозащитник Юлий Рыбаков, 
Борис Николаевич Ельцин с супругой, В. А. 
Пальмов – профессор, известный учёный-фи-
зик. Все эти встречи, праздники и будни, труд-
ности и достижения складываются в общую 
картину, которая называется детство.

Сегодня Клуб Непокоренных продолжает 
жить активной жизнью. Руководит деятель-
ностью клуба Ирина Станиславовна Василь-
ева. 20 педагогов клуба помогают ребятам по-
верить в себя, в свои таланты, найти друзей и 
единомышленников. Они учат ребят встречать 
трудности, не боясь. Работать над собой и до-
биваться ощутимых результатов. Победы ребят 
— радость для родителей, гордость педагогов и 
хороший старт для подрастающего поколения.

Воспитанники клуба побеждают в район-
ных и городских состязаниях и конкурсах.

Студия бального танца «Ренессанс» много-
кратно становилась обладателем призовых мест 
в Чемпионатах и Первенствах Санкт-Петербурга, 
в Кубке Губернатора, Танцевальной Московии; в 
Чемпионате вузов Петербурга и многих других.

Вокальная студия «Надеждинки» является 
лауреатом первой степени в Международном 
конкурсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Невские созвездия», участниками 
ежегодного фестиваля «Мир-арт», фестиваля 
«Многоликая Россия»,» Песню мира запевает 
молодежь» и принимает самое активное учас-
тие в мероприятиях различного масштаба.

На проспекте Науки есть клуб, который 
в ноябре этого года отмечает свое 45-летие. 
Официальной датой рождения клуба счита-
ется 4 ноября, но о дне празднования юби-
лея мы объявим позднее. А пока просто 
вспомним, что уже 45 лет в клубе Прожектор 
каждый день встречают новых творцов, сво-
бодных и интересных личностей. Ведь дети, 
которые приходят сюда заниматься, делают 
это не по указке, а потому, что любят твор-
чество, видят красоту этого мира, хотят нау-
читься своими руками создавать прекрасное.

Основное направление деятельности 
клуба — художественно-прикладное. В клу-
бе занимаются более 500 воспитанников в 
возрасте от 12 до 30 лет. С ними работают 19 
педагогов и 5 сотрудников, руководит клубом 
Людмила Александровна Иванникова.

Художественные студии клуба — мно-
гократные обладатели Гран-при Фестиваля 
творчества подростково-молодежных клубов, 
Гран-при ежегодной выставки «Комната моей 
мечты», лауреаты российских и международ-
ных выставок. Воспитанники клуба обретают 
в клубе путевку в жизнь – многие позже по-
ступают на учебу в художественное училище 
им. Н.К. Рериха, в Художественно-промыш-
ленную Академию им. А. Л. Штиглица, Архи-
тектурно-строительный университет.

Студия современного танца «Джагер», 
многократный дипломант конкурсов, высту-
пала на Олимпиаде в Сочи. Только представь-
те себе, какие воспоминания останутся у ребят 
на всю жизнь: принять участие в мероприятии 
подобного масштаба – похоже на мечту.

Здесь мечты сбываются.
В клубе с такими славными традициями и 

отменной репутацией находится место и новей-
шим течениям. Например, модельная студия.

Моделинг — так называют это занятие 
сегодня. Педагог, который ведет модель-
ную студию, ставит особые программы, в 
которых подростки практически осваивают 
искусство показа костюма. Сначала педагог 
находит молодых дизайнеров, работает с 
ними над коллекциями или отдельными ко-
стюмами. Показ коллекций — это настоящий 
спектакль, подготовить и провести который 
предстоит участникам студии. 

Невероятным успехом пользуется студия 
журналистики клуба. Ребята учатся писать 
статьи, верстать материал, готовить его к пе-
чати. И это не просто теория: в клубе ежеме-
сячно выпускается газета.

Предлагаем вашему вниманию статью из 
газеты «Прожектор» (выпуск №24 за 2017 
год), которую написала 14-летняя воспитан-
ница студии журналистики Настя Зорина.

 

Танцы — это спорт!
Танцы — это жизнь!

У нас в клубе «Прожектор» есть студия 
современного танца «JDcrew», в которой я 
занимаюсь. Занятия проходят в понедель-
ник, среду и субботу.

Нашего тренера зовут Екатерина Алексе-
евна. Она одновременно учится университете 
и работает в «Прожекторе». Очень молодая, 
поэтому легко находит с нами общий язык. 
Екатерина Алексеевна никогда на нас не повы-
шает голос. Если мы провинились или «накося-
чили», она спокойно объясняет, что не так.

Занятия проходят очень интересно. Вхо-
дя в зал, мы забываем все наши проблемы и 
просто погружаемся в мир танца, рассла-
бляемся и получаем удовольствие. Начинаем 
с разминки: мы бегаем, прыгаем, разогрева-
ем мышцы. А потом повторяем или изучаем 
новые степы. Это движения, из которых 
потом мы делаем связку (мини-танец). Это 
очень интересно и увлекательно. Так как сама 
связка быстрая, сначала её нужно медленно 
выучить и протанцевать несколько раз, а по-
том уже повторить быстро и под музыку.

 Иногда я очень расстраиваюсь, если у 
меня не получается, но я беру себя в руки и ста-
раюсь. В конце занятия у нас проходит рас-
тяжка или силовые упражнения. Конечно, это 
не всем нравится, потому что это тяжело, 
иногда мы «халявим». Но если не заниматься, 
то наши руки и ноги будут слабыми. А чтобы 
движения были четкими и красивыми, когда 
танцуешь, руки и ноги нужно напрягать.

В студии занимается ещё старшая груп-
па, в ней ребята более продвинутые. Мы 
стремимся стать такими же. Мы часто вы-

Подростково-молодежный 
клуб Непокоренных

Добро пожаловать в яркий и твор-

ческий клуб «Непокоренных»!

Мы рады всем, кто хочет учиться но-
вому и открывать в себе грани таланта. 
Ждем вас на занятиях.

Для ребят работают следующие 
кружки и студии:

• студия вокала;
• музыкально-инструментальные 

ансамбли;
• студия бальных танцев;
• студия современного танца;
• студия эстрадного танца;
• студия пластического танца;
• кружок военной миниатюры;
• студия ИЗО;
• студия журналистики;
• студия актёрского мастерства;
• секция шахмат;
• клуб молодой семьи;
• декоративно-прикладное искусство;
• «Знайкина школа» — группы подго-

товки детей к школе в игровой форме:
• обучение грамоте;
• начало математики;
• развитие речи;
• развитие творческих способностей.

Напоминаем, что Подростково-моло-
дежный клуб Непокоренных расположен 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непоко-
ренных, дом 16. Телефон 534-53-08.
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Из истории клуба:

В сентябре 1982 года на Гражданке открыл-
ся новый клуб. В то время он располагался в 
2-х комнатной квартире на первом этаже жи-
лого дома № 11 по улице Верности, и занимал 
одну (!) комнату. Клуб назывался «Ракета», и 
по своей сути был местом неформального об-
щения молодежи. И уже тогда он пользовался 
популярностью у населения микрорайона. Же-
лающих пообщаться на нейтральной террито-
рии пришлось разбить по возрастам: с 15 до 18 
часов приходили подростки до 16 лет, а с 18 до 
21 часа – те, кто старше.

Постепенно досуг становился все более органи-
зованным: была создана футбольная команда, под-
ростки участвовали в различных соревнованиях.

Три года спустя «Ракета» переместилась в 
новое помещение по адресу ул. Бутлерова, дом 
10. Тогда же «Ракета» стала «Бригантиной».

До 1998 года клуб жил на два дома: в одном 
развивали интеллект, а в другом – занимались 
спортивной подготовкой. А в сентябре 1998 
года части клуба, наконец, воссоединились по 
адресу улица Бутлерова дом 10.

 До 1992 года основным направлением ра-
боты был спорт. А с 1992 года на базе клуба 

стали активно развиваться дошкольные груп-
пы. Клуб постепенно стал универсальным. Чем 
только не занимались в его стенах! И всегда 
клуб притягивал детей и подростков теплой, 
домашней атмосферой. А сейчас занятия посе-
щают уже внуки первых воспитанников.

С 1 февраля 2010 года педагогом-организато-
ром клуба работает Елена Васильевна Куприна.

Ежемесячно в клубе проходят концерты и 
другие массовые мероприятия, ежеквартально 
– праздники двора. Организовано место сво-
бодного общения, работает игротека. В этом 
году клуб «Бригантина» отметил свое 35-летие.

Подростково-Молодежный клуб БРИГАН-
ТИНА готов гостеприимно распахнуть свои две-
ри для детей, подростков и молодежи в 36-й раз! 

Если Вам надоело сидеть дома и захотелось 
ярких впечатлений, новых друзей и приключе-
ний – «Бригантина» поднимает паруса и при-
глашает Вас в путешествие по океанам знаний, 
умений, спорта и развлечений!

По-семейному маленький и уютный клуб 
занимает помещение всего в 200 квадратных 
метров… Но «в тесноте, да не в обиде». И у 
нас под одной крышей дружно и весело живут 
около 20 кружков и секций, которые посещают 
более 400 человек в возрасте от 4 до 30 лет.

ступаем на концертах в «Прожекторе» или в 
Доме молодежи «Атлант». А также, благода-
ря нашему тренеру и директору клуба, мы уча-
ствуем в соревнованиях и фестивалях. Иногда 
мы занимаем призовые места. Это большая 
радость для нас – знать, что мы крутые.

Иногда нас приглашают выступить на 
каких-нибудь концертах. Перед выступлени-
ем за кулисами мне очень страшно, я боюсь, 
вдруг что-то пойдёт не так... Но мне нравит-
ся выходить на сцену к зрителям. И я люблю 
танцевать! Когда ты танцуешь, то рассла-
бляешься и получаешь удовольствие. Когда 
ты учишься танцевать что-то новое, то раз-
виваешься.  По-моему, занятия современными 
танцами похожи на занятия спортом.

Настя Зорина. 14 лет

 

Подростково-Молодежный клуб 
«Прожектор» приглашает: 

Дорогие жители Муниципального 
округа Гражданка!

Закончилась весёлая летняя пора, 
скоро в школу, и наступает время, когда 
надо задуматься о досуге наших детей и 
подростков. Чем занято любимое чадо, 
что придумать, чтобы ему было интерес-
но? Как завлечь подростков, чем увлечь?

Не надо ломать себе голову, мы за 
вас уже все придумали и организовали.

С 1 сентября 2017 года Подростково 
– молодёжный клуб « Прожектор» при-
глашает в бесплатные студии и кружки 
на 2017 – 18 год:

• Студия росписи по ткани;
• Модельная студия;
• Студия декоративно – прикладно-

го искусства;
• Инструментальный ансамбль;
• Современный танец;
• Изобразительное искусство;
• Современный танец;
• Керамика;
• Журналистика;
• Студия красоты;
• Эстрадный вокал;
• Театральная студия;
• Эстрадный танец;
• Фотостудия;
• Шахматы.
Приглашаем подростков и мо-

лодёжь с 12 до 30 лет.
Наш адрес: Проспект Науки д. 38 

(вход со двора.) т. 298-74-86.
Запись в студии с 15.00.

Приглашаем 2017-2018 учебном 
году в студии и секции: 

Декоративно-прикладное направление:
• ИЗО-студия «Где сидит фазан…»;
• Студия флордизайна «Красота сво-

ими руками»;
• Студия квиллинга «Бумажный зави-

ток».
Спортивное и танцевальное направ-

ления:
• Футбол (2001-2007 г.р.);
• Студия танцевальной аэробики 

«Аэроденс»;
• Студия современного танца «Non-

Standart Hop» (Hip-hop);
• Студия клубного танца «Джайв»;
• Цирковая студия «Колесо».
Художественно-эстетическое на-

правление:
Студия эстрадного вокала «Волна»;
Ансамбль бардовской песни «Сере-

бряные струны»;
Театральная студия «Вдохновение»;
Студия звукорежиссуры - NEW!!!
Социальное направление:
Школа добровольчества «БРИГА».
Напоминаем, что ПМК Бригантина 

расположен по адресу ул. Бутлерова, дом 
10, т. 535-08-64.

Подростково-
молодежный 
клуб «Прожектор»

Подростково-
молодежный 
клуб «Бригантина»

 ■ Подготовила Марина НИКИТИНА

не только в школу!
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«Мы прибалты. И в жилах у нас течет ян-
тарь», — эти образные стихотворные фразы 
принадлежат известному литовскому поэту 
Э. Межелайтису. 

Первые литовцы в Петербурге появились 
с момента основания города Петром Великим. 
В 1832 году был закрыт Виленский универ-
ситет. После этого, для продолжения обра-
зования, молодым литовцам пришлось ехать 
за границу или в Россию, главным образом в 
Санкт-Петербург. После отмены крепостного 
права в Санкт-Петербург потянулись в пои-
сках лучшей доли бывшие крепостные, делав-
шиеся здесь фабричными рабочими. Однако, в 
сравнении с другими представителями запад-
ных губерний империи, литовских крестьян-
отходников в столице было мало. Дело в том, 
что царская администрация сумела провести 
в Литве земельную реформу: поместья участ-
ников восстания 1863 года были нарезаны на 
участки и розданы безземельным крестьянам, 
были значительно снижены выкупные плате-
жи. В итоге сотни тысяч батраков получили 
землю, что снизило мотивацию к поиску зара-
ботка в городах. Поэтому в литовской общи-
не столицы преобладали образованные люди: 
студенты, чиновники, священники, инженеры. 

Община росла медленно: к 1891 году в 
Петербурге проживало не более тысячи литов-
цев, в 1890-е около двух тысяч, в 1900 – 1910-
е 8 – 11 тысяч человек. Со временем появи-
лись различные организации земляков. Так с 
1891 по 1917 работало «Литовско-жмудское 
благотворительное общество» («Жемайчю 
Драугия»). Жмудь – старинное название Жя-
майтии, нижней по течению Немана, наиболее 
самобытной области Литвы. После отмены за-
прета печати на литовском языке в 1904 году 
(был введён сразу после волнений 1863 года) 
в столице появился литовский еженедельник 
– «Lietuvų Laikraštis» (Литовская газета), а в 
католической школе при церкви св. Екатерины 
(в начале XX века получила права гимназии) 
в качестве предмета по выбору был введён 
литовский язык. Зримо увеличила литовские 
общины по всей России Первая Мировая вой-
на. Для помощи беженцам был создан «Пе-
троградский Литовский комитет по оказанию 
помощи пострадавшим от войны».

Высокой чести охранять покой обожаемо-
го монарха отдельными воинскими форми-
рованиями были удостоены немногие наро-
ды империи. Так во всей Лейб-гвардии были 
Финляндский и Литовский полки и л.-гв. 
Кавказско-горский эскадрон (в разные годы 
имел множество ипостасей). Далеко не все в 
Литовском полку были представителями озна-
ченной в названии нации, национальный коло-
рит ему придавала кокарда: в отличие от всех 
прочих полков на щите у двуглавого орла вме-
сто Георгия Победоносца помещался другой 
всадник – старинный герб Литвы «Погоня» 
(или по-другому «Витязь»). Полк отличился 
в Бородинском сражении, под Малоярослав-
цем, принял участие в походе русской армии 
по Европе. Лейб-гвардии Литовский полк в 
Санкт-Петербурге просуществовал недолго – 
с 1811 по 1817 год, когда он был наименован 
в л.-гв. Московский. Новый л.-гв. Литовский 
полк был сформирован в Варшаве на основе 
3-го батальона прежнего. Всё время своего 
существования в столице полк был одним из 
самых престижных, ведь его сформировали из 
батальона преображенцев. Память о литовцах 
осталась в названии улиц в районе Выборг-
ской заставы, прилегавших к казармам – Ли-
товской и Ново-Литовской.

Кроме Литовского гвардейского в Санкт-
Петербурге квартировал ещё и армейский 
Литовский мушкетёрский полк. Казармы его 
располагались на углу Крюкова канала и Офи-
церской улицы в Семибашенном замке (он был 
построен в конце царствования Екатерины II 

в подражание стамбульскому семибашенному 
замку). Хотя литовцы жили здесь недолго (не 
более 15 лет в самом начале XIX века, до них 
казармы занимали кавалергарды, после – Гвар-
дейский экипаж), замок петербургские обыва-
тели назвали именно Литовским. Это имя до-
сталось в наследство и следственной тюрьме, 
занявшей строение в 1823 году. Литовский 
замок был сожжён и разрушен в февральскую 
революцию, а его руины простояли до 1930-х 
годов. Так же Литовским стали называть и рас-
положенный на другой стороне Крюкова кана-
ла рынок, называвшийся изначально Частным. 
Он простоял с конца XVIII до середины двад-
цатых годов XX века.

Ещё о Литве напоминают Ковенский, Дру-
скеникский и Виленский переулки. Последний 
с 1923 по 1992 годы исполнял обязанности пе-
реулка Красной Связи, а на Ковенском была 
воздвигнута церковь Божьей матери Лурдской, 
в советские годы ставшая единственным дейст-
вующим католическим храмом, ставший местом 
притяжения верующих литовцев. Все эти назва-
ния появились на карте имперской столицы во 
второй половине XIX века и названия литовских 
городов даны в славянской транскрипции, как 
назывались они официально в то время.

Для литовской диаспоры было характерно 
относительно недолгое пребывание в столице, 
после этого – возвращение на историческую 
Родину. Волей-неволей в Санкт-Петербурге 
– Петрограде побывали многие известные в 
современной Литве личности. Талантливых 
и неординарных литовцев привлекали петер-
бургские учебные заведения и столичные уч-
реждения, где они могли реализовать себя. 

В начале XIX века в Петербурге жили, 
учились и работали такие известные литовцы 
как Баранаускас, Майронис, Видунас, Буга, 
Кипрас Пятраускас. Чюрлёнис здесь написал 
знаменитый «Rex». В середине XIX века в 
Санкт-Петербурге поселились столпы наци-
онального ренессанса: родоначальник литов-
ской художественной литературы, епископ 
Моте́юс Вала́нчюс и историк-писатель Симо-
нас Даукантас. Первый жил в нашем городе с 
1842 по 1845 годы сначала как адъюнкт, позже 
как профессор переведённой в Санкт-Петер-
бург Римско-католической Духовной академии 
(бывший теологический факультет закрытого 
Виленского университета). Известность ему 
принесла активная просветительская деятель-
ность, участие в работе Виленской археоло-

гической комиссии, а основанное по его ини-
циативе общество трезвости пустило по миру 
несколько десятков питейных учреждений и 
водочных заводов. Итогом литературной дея-
тельности Валанчюса стало двухтомное исто-
риографическое исследование, сборник литов-
ских пословиц, сборник рассказов, повесть. 

О Петербургской духовной академии мож-
но добавить, что позже в ней получили об-
разование поэты-лирики Майронис (Йонас 
Мачулис) и Миколас Вайткус, бывшие католи-
ческими священниками. Симонас Даукантас 
служил помощником метриканта Литовской 
метрики в канцелярии Сената. Его петербург-
ский период был намного дольше – с 1835-
1851 годы. Здесь же им были написаны основ-
ные труды, среди которых романтизированная 
история Литвы «Обычаи древних литовцев» - 
первый исторический трактат, написанный на 
литовском языке. Ещё раз повторюсь: преды-
дущий XVIII век был временем наибольшего 
оскудения литовского печатного слова, а ли-

товский язык почти вытеснен из среды горо-
дов и обихода аристократии польским.

Наиболее ярким периодом для литовской 
диаспоры Санкт-Петербурга стали предрево-
люционные годы. Здесь жили будущие и уже 
состоявшиеся художники, поэты, писатели, 
публицисты, инженеры, политики. 

В это время в Санкт-Петербурге поселился 
Антанас Сметона (или Антон Иванович Смета-
но). В нашем городе он окончил гимназию, по-
ступил в Петербургский университет на юри-
дический факультет, закончил его (хотя дважды 
исключался). Известен он стал, как председа-
тель Совета Литвы (Государственного совета), 
принявшего 16 февраля 1918 г. «Акт независи-
мости Литвы», он же стал первым Президентом 
Литовской Республики. В 1926 году он руково-
дил военным государственным переворотом. 
Здесь же будущий первый премьер-министр и 
политик правого толка Аугустинас Вольдема-
рас окончил гимназию и историко-филологиче-
ский факультет университета.

Их политические оппоненты, маркси-
сты Ви́нцас Мицкя́вичюс-Капсу́кас и Ю́люс 
Яно́нис издавали в Петрограде в 1917 году 
большевистскую газету на литовском языке 
«Tiesa» (Правда). Оба они были одарёнными 
литераторами, а Янонис ещё и поэтом.

Скульпторы Юо́зас Зи́карас и Пя́трас Ри́мша 
закончили петербургскую школу Общества по-
ощрения художеств, первый до мобилизации 1915 
года учился в Академии художеств. Тогда же в 
Петроград, вместе с семьёй депутата от Сувалк-
ской губернии II и III Дум А.А. Булата, переехала 
известная писательница Ю́лия Жема́йте, здесь она 
работала в комитете помощи беженцам. До начала 
Мировой войны в художественном отделе извест-
ного Петербургского журнала «Заветы», легаль-
ного печатного органа партии эсеров, печатался 
публицист Юргис Балтрушайтис. Преподаватель 
женских политехнических курсов Миколас Сон-
гайла (Михаил Сонгайло) подарил нашему городу 
«Египетский дом» на Захарьевской, 23, перестроил 
дом на Б. Конюшенной, 17, участвовал в разработ-
ке интерьеров Витебского вокзала.

Один из наиболее известных литовских пи-
сателей Винцас Миколайтис-Путинас поселился 
в Петрограде с 1915 по 1917 годы. Закончив се-
минарию, после начала Мировой войны и став 
священником, Миколайтис (Путинас – это псев-
доним) поступил в Петроградскую духовную 
академию, скорее, чтобы спастись от войны, 
чем для продолжения образования. В столице он 
тесно сошёлся с русским искусством и литера-
турой. Здесь же вышла в свет его первая книга: 
в неё вошли сборник стихов «Красные цветы» 
и поэма «Князь Жвайнис». Вот каким описан 
Петроград в романе «В тени алтарей», главному 
герою которого Людасу Васарису автор подарил 
многие факты собственной биографии: «Порой, 
когда их водили гулять по улицам столицы, или 
в какой-либо музей, или на выставку, - он с то-
варищем умудрялся сбежать и возвращался в 
академию только в полночь. Они слонялись по 
Невскому проспекту, глазели на витрины, вер-
телись в больших магазинах, а вечером шли к 
кому-нибудь из земляков, где бывали и другие 
гости. Кое у кого из воспитанников академии 
было светское платье. Оно избавляло их от мно-
гих неприятностей, потому что одетых в сутану 
извозчики и хулиганы часто обзывали иезуитами 
и провожали трёхэтажной бранью».

 ■ Алексей НИКИФОРОВ ■ Михаил ФАТЕЕВ

Продолжение читайте в следующем номере

В подготовке материалов статьи исполь-
зована информация, размещенная на сайтах 
http://ethnomuseum.ru; http://ethnopetersburg.
ru; http://www.litvavpeterburge.ru

Мы прибалты.
И в жилах у нас 
течет янтарь

Мы начинаем на страницах газеты 
«Муниципальная Гражданка» цикл публи-
каций, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории Муни-
ципального образования. Так, по офици-
альным данным Петростата, по итогам 
Всероссийской переписи населения на 
территории Муниципального округа Гра-
жданка проживают представители боль-
шого количества национальностей. Среди 
них немало представителей народов Бал-
тийского региона. Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию статью о литовцах. 

Литовский замок.
Фото Н.Г.Матвеева. 1900 г.

Антанас 
Сметона — 

первый 
Президент 
Литовской 

Республики
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Наступает 1 сентября — 
начинается новый учебный 
год, наши дети вновь пойдут 
в школу. За лето они отвыкли 
от интенсивных транспортных 
потоков, и нужно как можно 
скорее восстановить эти знания, 
напомнить им основы безопасного 
поведения на дороге. А сделать это 
должны именно мы – взрослые.

Специально для Вас Госавтоинспекция 
МВД России подготовила эту небольшую па-
мятку, которая позволит уберечь и защитить 
детей от аварий.

1. Регулярно напоминайте ребенку основы 
безопасного поведения на дороге. Помните, 
что лучше предотвратить аварию, чем потом 
сожалеть о случившемся. Для маленьких де-
тей рекомендуем приобрести специальные 
игровые книги, обучающие видеоматериалы.

2. Заранее в преддверии 1 сентября прой-
дите с ребенком несколько раз по маршруту 
до школы и обратно. Обратите его внима-
ние на дорожную разметку, дорожные знаки, 
светофоры. Объясните алгоритм действий в 
сложной дорожной ситуации.

3. При перевозке ребенка в автомобиле 
обязательно используйте ремни безопасно-
сти и специальные детские удерживающие 
устройства. Они позволяют в несколько раз 
снизить тяжесть последствий при аварии и 
помогут сохранить ребенку жизнь.

4. Если в салоне машины находятся несо-
вершеннолетние, необходимо быть аккурат-
нее и не совершать резких маневров.

5. При проезде детских садов, школ и дру-
гих учреждений, где обучаются или проводят 
досуг дети, заблаговременно снижайте ско-
рость, будьте готовы к внезапному появлению 
ребенка на дороге.

6. При покупке ребенку велосипеда зара-
нее проинструктируйте его о правилах пове-
дения на дороге, подробно разъясните, каковы 
его обязанности как водителя, где он может 
кататься, объясните, что только с 14 лет он 
может двигаться по проезжей части. Не забы-
вайте о велошлеме, а также других средствах 
защиты, которые призваны смягчить удар при 
возможном столкновении или падении.

7. И самое главное, старайтесь воспиты-
вать детей собственным примером: никогда и 
ни при каких обстоятельствах не нарушайте 
в их присутствии Правила дорожного движе-
ния, будучи как пешеходом, так и водителем.

Безопасных всем дорог!

 ■ ОГИБДД УМВД России 
по Калининскому району СПб

Памятка родителям

В конце августа на детской игровой площадке во дворе дома 19 по Гражданскому про-
спекту прошло мероприятие для воспитанников детских садов №№ 36 и 37, посвященное 
изучению правил дорожного движения.

В ходе него ребята не просто знакомились с сигналами светофора и дорожными зна-
ками, но и самостоятельно смогли проехать на электро-автомобилях по своей первой, 
почти настоящей, дороге. Также для детей были проведены многочисленные конкурсы.

Мероприятие посетили председатель Комитета по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности Богданов Л.П., глава Калининского района Пониделко В.А., главы муни-
ципальных образований Калининского района и другие официальные лица.

ФОТОФАКТ

Телефон спасателей — «01», с мобиль-
ного — «112». Этот номер хорошо знаком 
как взрослым, так и детям. Своевремен-
ный вызов пожарной охраны спасает 
жизнь и имущество граждан. Так почему 
же сегодня этот самый важный номер 
становится инструментом для шалости и 
баловства?

Еженедельно на пульт дежурно-ди-
спетчерской службы поступают десятки, а 
иногда и сотни ложных вызовов. В то вре-
мя как, возможно, в соседнем доме кто-то 
погибает в огне. 

Ложные вызовы можно условно раз-
делить на два типа: «ошибочный» и 
«преднамеренный». За «ошибочным» 
стоят люди, принимающие за пожар во-
дяной пар, дым от огневых работ и пр., 
способное с расстояния показаться за-
дымлением. Такие вызовы, хоть и явля-
ются ложными, но законом не карают-
ся. Ведь, с огнем шутки плохи: лучше 
вовремя позвонить в пожарную охрану, 
чем упустить время и дать небольшому 
возгоранию превратиться в самый на-
стоящий пожар.

«Преднамеренный» — это заведо-
мо ложный вызов специализированных 
служб и карается по всей строгости за-

кона. При вызове спецслужб (пожарная 
охрана, полиция, скорая помощь) из ху-
лиганских побуждений, без всяких на то 
причин, гражданин должен быть готов к 
привлечению к административной ответ-
ственности, а в случае сообщения о те-
ракте – к уголовной.

Ответственность за «преднамерен-
ный» ложный вызов рассматривает статья 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, милиции, скорой ме-
дицинской помощи или иных специали-
зированных служб — влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
1000-1500 рублей».

На сегодняшний день, современные 
технические средства помогают без тру-
да вычислить телефонных хулиганов и 
привлечь их к ответственности. Однако не 
стоит забывать, что цена ложного вызова 
измеряется не только в денежном экви-
валенте. Это, в первую очередь, жизнь и 
благополучие людей!

 ■ ОНДПР Калининского района,
 ФГКУ «1 отряд ФПС по Санкт-

Петербургу»,  ПСО,
ВДПО Калининского района, 

ТО по Калининскому району УГЗ

К чему приводит ложный 
вызов пожарной охраны!?

Вместо того, чтобы кормить 
комаров на даче, под проливным 
дождем, наши дети были устроены 
в летних трудовых отрядах 
Калининского района. 

Лично моя пятнадцатилетняя дочь работа-
ла в таком отряде на базе Лицея №95. Если в 
каникулы у нее нет никакой большой охоты 
заниматься домашним хозяйством, то поход в 
лицей на работу доставлял ей настоящее удо-
вольствие.

Уже не первый год на базе лицея форми-
руется трудовой отряд с учетом позитивного 
опыта организации подобного рода деятель-
ности. Старшеклассники приходят сюда и из 
других школ. Ребята официально трудоустро-
ены как полновесные помощники делопроиз-
водителей, архивариусов и картонажников.

Интересно помогать в библиотеке – клеить 
формуляры. Ведь заодно можно и просмотреть 
книги. Узнать что-то новое и интересное. По-
могать учителям разбирать скопившиеся за год 
архивы. Что-то ведь пригодиться на будущий 
учебный год. Под руководством своих учите-
лей вытряхивали на помойку двойки и тройки 
из старых тетрадей. Наверняка внеклассное 
общение с наставниками многого стоит. Такой 
вид деятельности накладывает на человека но-
вую ответственность по отношению к собст-
венной личности. Взросление происходит не 
со времени получения паспорта, а с началом 
трудовой серьезной деятельности. И всего-то 
работа с 9 до 13 часов.

Зато, какая гордость и воспитание чувст-
ва собственного достоинства. Да еще умение 
работать в коллективе. Все это готовит к бу-
дущей настоящей трудовой деятельности на 
благо нашей России. А ведь еще и зарплату 
им выдают и трудовые книжки заполняют.

А в свободное от рутинной бумажной ра-
боты время, ребята приводят в порядок свой 
школьный дом. Приятно прийти 1 сентября в 
свой лицей и с гордостью думать, что в том, как 
чисто выглядят помещения, есть и твоя заслуга.

Параллельно работе провели акцию 
«Алое небо-1941». Читали стихи, рассказы-
вали истории, посвященные «Дню памяти 

и скорби». Потом запустили в небо десятки 
алых воздушных шаров.

Чем школьники заняты после работы? 
Правильно! Они мучаются над одним вопро-
сом – куда потратить честно заработанную 
зарплату. Родители им в этом не помощники. 
Пускай сами решают. Это тоже тренировка 
своей будущей судьбы. Ну и как здорово утром 
вместе с родителями пойти на работу. Возвра-
щаются уставшие? Да ни в коем случае. Про-
сто довольные этими трудовыми часами. А 
скажите пожалуйста, разве не очень приятно 
расписаться ребенку в настоящей ведомости 
на получение зарплаты? Ведь это уже не игра. 
Это взрослая полновесная жизнь и работа. 

Немало усилий приложила к деятельнос-
ти отрядов специалист Калининского отдела 
образования Золотых Ирина Викторовна.

Юные работники очень помогли в подго-
товке и оформлении школы к выпускным экза-
менам. В общем, вместо того, чтобы болтаться 
по дождю или сидеть дома у телевизора, под-
ростки обрели цель и стоящее занятие на целый 
месяц. Ну а на зарплату потом можно и в отпуск 
съездить. Родители добавят, если не хватит. 

Особо хочется отметить деятельность 
бригадира летнего трудового отряда, заме-
стителя директора по воспитательной рабо-
те лицея Пигореву Татьяну Иннокентьевну. 
Ведь за такой короткий срок блестяще офор-
мить документы на работников, организовать 
распорядок и охрану труда – многого стоит. 
Дети слушаются ее беспрекословно. Это ко-
нечно педагогический талант, когда ты мо-
жешь мирно руководить коллективом.

Всегда энергичная, доброжелательная, 
улыбчивая и в тоже время строгая, она с утра 
задает тон на работу своим молодым подчи-
ненным. И те отвечают ей взаимностью. До-
вольны абсолютно все.

Хочется пожелать Татьяне Иннокентьевне 
и в дальнейшем держать на высоком уровне 
планку государственного служащего. Это так 
здорово, когда человек на своем месте. Над-
еемся, что и будущие годы наш трудовой отряд 
продолжит свою плодотворную деятельность 
на благо детей, родителей и 95-го лицея.

Успехов Вам во всем! 

 ■ С уважением, папа Соколовой 
Марии – сотрудницы трудового 

отряда 95-го лицея, В.А.Соколов 

Как удачно сложилось лето!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем на работу в полицию

Управление министерства внутрен-
них дел России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга предлагает должности 
среднего и старшего начальствующего 
состава для граждан РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих высшее юридическое 
образование.

Предлагаются должности: 
• участковых уполномоченных полиции,
• старших участковых уполномоченных 

полиции.
Работа в органах внутренних дел раз-

вивает умственные и физические качества 
сотрудника, позволяющие легко ориенти-
роваться в сложных жизненных ситуациях, 
быстро принимать верные решения. По-
лученный опыт работы в ОВД открывает 
широкие возможности в любой сфере дея-
тельности.

Достойная заработная плата склады-
вается из следующих видов денежного до-
вольствия:

• оклад по занимаемой должности;
• оклад по специальному званию (вос-

станавливается звание по запасу Воору-
женных сил РФ);

• процентная надбавка за выслугу лет 
до 40 %;

• процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20% должностного оклада;

• ежемесячное денежное вознагражде-
ние в размере 25% денежного содержания.

Сотрудники полиции имеют следующие 
льготы:

• бесплатное обмундирование;
• ежегодный отпуск до 30 календарных 

дней без учета времени на дорогу к месту 
отдыха и обратно;

• дополнительные отпуска в зависимо-
сти от выслуги лет (5,10,15 суток);

• право на пенсию после 20 лет службы 
(включая службу в Вооруженных силах РФ, 
учебу в техникуме, институте);

НАШ АДРЕС: г. Санкт-Петербург, улица 
Минеральная, дом № 3, 3 этаж, кабинеты 
№ 321-324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

Извещение о проведении торгов
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Институт Гипроникель» сообщает 
о проведении в Санкт-Петербурге откры-
того аукциона по продаже движимого иму-
щества – автомобиля Toyota Avensis 2007 г., 
автомобиля ГАЗ-3302 2007 г.

Место нахождения предмета торгов –
Санкт-Петербург.

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений по цене.

Дата и время проведения аукциона – 
04.10.2017 г в 11:00 часов.

Место проведения –Санкт-Петербург, 
Гражданский проспект дом.11, 

С информацией об условиях участия в 
открытом аукционе, составе и начальной 
цене продажи имущества, месте и време-
ни приема заявок можно ознакомиться на 
сайте:

http://www.nickel.spb.ru/tenders.html#

Контактные телефоны: (812) 535-01-03, 
(812) 335-31-75.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

75 лет
Белецкая Ирина Марковна
Гутина Мария Яковлевна

Щербакова Лидия Петровна

80 лет
Алексеева Нина Николаевна
Алимова Зинаида Ивановна
Архарова Нина Кирилловна
Балагина Тамара Константиновна
Бахтина Тамара Андреевна
Бондарь Светлана Гавриловна
Вальдес Лидия Тимофеевна
Ведерникова Надежда Павловна
Вилкова Раиса Григорьевна
Винокурова Лариса Николаевна
Владимирова Роза Васильевна
Власова Галина Сергеевна
Волкова Адель Алексеевна
Гойхман Ремир Львович
Голубева Ирина Ивановна
Гордон Наталья Ильинична
Горланов Александр Федорович
Гришко Андрей Андреевич
Демидова Нина Александровна
Дмитриев Евгений Алексеевич
Дмитриев Иван Васильевич
Дукаревич Галина Михайловна
Жиляева Людмила Викторовна
Жуков Владимир Васильевич
Запевалова Алла Гавриловна
Киселев Анатолий Алексеевич
Клюева Эльвира Дмитриевна
Кмелякова Людмила Андреевна
Колосова Мария Григорьевна
Корнетов Александр Александрович
Кузина Людмила Николаевна

Куксенко Лариса Степановна
Курпекова Галина Владимировна
Ларионова Валентина Васильевна
Магилева Эльвира Алексеевна
Михайлов-тепляков Валерий Алексеевич
Москвитина Лиля Александровна
Николаева Раиса Никитична
Орлова Раиса Ивановна
Петрова Галина Александровна
Плотникова Алефтина Петровна
Позднякова Анатолий Павлович
Притчина Александра Иосифовна
Пылина Нина Григорьевна
Сафонова Валентина Михайловна
Смирнов Анатолий Васильевич
Смирнова Галина Александровна
Соколова Валентина Михайловна
Столярова Раиса Николаевна
Травина Марианна Сергеевна
Устинова Людмила Евдокимовна
Фролова Галина Александровна
Хартманов Валерий Николаевич
Хотинский Геннадий Георгиевич
Черняева Китажина Юзефовна
Чистова Нонна Михайловна
Чистова Нонна Михайловна
Шилова Тамара Сергеевна
Широкова Людмила Георгиевна
Юрьева Любовь Гавриловна
Яроцкая Раиса Эдуардовна

Васильева Валентина Михайловна
Голубева Зинаида Васильевна
Джумок Вера Ивановна
Журавлева Мария Ивановна
Замятина Эльвира Константиновна
Калмыкова Анна Семеновна
Карманова Тамара Васильевна
Кононова Раиса Абубекаловна
Крутикова Вера Григорьевна
Кузнецов Александр Наумович
Курганская Зоя Валентиновна
Новиков Сергей Петрович

Осипова Людмила Ивановна
Пахомова Людмила Евгеньевна
Рудакова Любовь Яковлевна
Румянцева Александра Николаевна
Румянцева Анна Владимировна
Селедкин Виктор Дмитриевич
Слипчук Тамара Федоровна
Сурова Нина Евстигнеевна
Федорова Вера Васильевна
Федорович Вера Васильевна
Цветкова Муза Андреевна

85 лет

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Бойков Пиман Андрианович
Валова Марианна Геннадьевна
Васильева Валентина Георгиевна
Девятко Роза Федоровна
Кочетов Михаил Егорович
Кузнецова Нина Ивановна
Любимов Сергей Петрович

Очаковская Наталья Владимировна
Румянцева Капиталина Дмитриевна
Тесакова Раиса Архипповна
Тихомиров Александр Сергеевич
Федорова Евдокия Иосифовна
Федюхина Нина Ивановна
Хламкин Евгений Иванович

95 лет
Гусарова Наталья Михайловна
Дашкевич Кира Александровна

Иванов Сергей Семенович
Сазонова Ефросинья Антоновна

Поздравляем с 60-летием свадьбы! 

Зеленецкую Нину Викторовну и Ласицу Анатолия Васильевича

70 лет
Бондарь Светлана Гавриловна
Васюков Николай Васильевич
Воронина Татьяна Никитична
Григорьева Татьяна Викторовна
Дворенева Раиса Феоктисовна
Дементьева Раиса Михайловна

Иванов Алексей Егорович
Королькова Нина Александровна
Полировнова Наталья Николаевна
Скобелева Валентина Павловна
Федорова Надежда Михайловна

№ 
п/п Наименование показателя

Утвержденный 
бюджет на 2015 

год

Факти-
ческие 
затраты

% испол-
нения

1. Доходы бюджета, всего тыс.руб. 166087,9 67214,1 40,4
2. Расходы бюджета, всего тыс. руб. 166910,9 38969,8 23,3

3. Штатная численность должностей 
муниципальной службы, чел. 23 23 100,0

3.1. Муниципальный совет 4 4 100,0
3.2. Местная администрация 19 19 100,0

4. Содержание муниципальных 
учреждений, тыс. руб. - - -

5. Штатная численность работников 
муниципальных учреждений, чел. - - -

6. Содержание Муниципального 
совета, тыс. руб. 3512,9 1486,6 42,3

7. Содержание Местной 
администрации, тыс. руб. 15832,9 6589,8 41,6

Сведения о ходе исполнения бюджета за 2 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 38 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
публикуются сведения о ходе выполнения 
бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и о чи-
сленности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на опла-
ту их труда за 2 квартал 2017 года:

График стоянок 
«Экомобиля» в 2017 году

«Экомобиль» осуществляет сбор у населения 
опасных отходов. К категории опасных отходов, 
принимаемых «Экомобилем», относятся такие 
широко распространенные в быту вещи, как: 

• отработавшие ртутные лампы (люминес-
центные и энергосберегающие);

• ртутные термометры;
• старые батарейки;

• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества 

1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес Дата Время
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 10.09.2017 13.00-14.00
Гражданский пр. д.23 корп.4 13.09.2017 18.00-19.00
Гражданский пр. д.23 корп.4 21.09.2017 18.00-19.00
Гражданский пр. д.23 корп.4 18.10.2017 18.00-19.00
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 22.10.2017 13.00-14.00
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 26.11.2017 13.00-14.00
Гражданский пр. д.23 корп.4 04.12.2017 19.30-20.30
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 10.12.2017 13.00-14.00
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а 17.12.2017 13.00-14.00
Гражданский пр. д.23 корп.4 21.12.2017 18.00-19.00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


